
Расписание занятий для обучающихся 7 класса на 

2.12.2020 г. 
 

У
Р

О
 

К
  

ВРЕМЯ 

 

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.00 Он-лайн 

подключение 
Биология 

(Березина 

Марина 

Юрьевна) 

Класс 

Паукообразные. 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 
https://www.youtube.com/watch?v=b

R9OS3P3444  

учебник п.14 

Стр.117 №2 

Фотографии выполненной 

работы прислать учителю 

любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках,  

ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку. 

 

2 9.20 – 9.50 Он-лайн 

подключение 
 История России. 

Всеобщая 

история.  

 (Березина 

Марина 

Юрьевна) 

  

Внешнеполитические 

связи России с Азией в 

конце 16 начале 17 вв. 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 
https://www.youtube.com/watch?v=

MhImTrkHeaw  

https://www.youtube.com/watch?v=d

Wx4tv6j1iQ  

Учебник п.13 

 

Стр. 8       вопросы и задания 

№2-3 

Фото выполненного задания 

прислать учителю любым 

удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку. 

3 10.20– 10.50 Он-лайн 

подключение 
Технология 

 (Аксаева Амина 

Сабировна) 

  

«Производство 

искусственных 

синтетических 

материалов и 

пластмасс» 

Подключение через ZOOM 

 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео урок по ссылке: 
https://yandex.ru/efir?stream_id=vwd6k

vc_6czM&from_block=player_share_b

utton_yavideo  

Выполнить Задание: ответить на 

вопросы письменно 

1. Почему постельное бельё и 

одежда из льна всегда очень 

ценились и ценятся в России? 

2. Чем отличаются искусственные 

материалы от синтетических 

материалов?  

Не предусмотрено  
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Завтрак 10.40-10.10 

4 11.20 – 11.50 Он-лайн 

подключение 
Английский 

язык  

(Гулина Ксени 

Андреевна) 

 

Самостоятельная 

работа  

Подключение к ZOOM 

В случае отсутствия подключения  

к платформе выполнить задание  

https://vk.com/club200040790  
 

Выполнить задание. Фото 

выполненного задания прислать 

учителю любым удобным для 

вас способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках, 

ВКонтакте). Задание присылать 

к следующему уроку 

5 12.10 – 12.40 Он-лайн 

подключение 
Математика/ 

Алгебра 

(Васильева Ольга 

Александровна) 

Статистические 

характеристики 

Подключение к ZOOM 

В случае отсутствия подключения  

к платформе пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=

9hfMlIk51tc  выписать все 

примеры ,предложенные в 

презентации. Дать понятие 

статистическим характеристикам 

№ 420 Выполнить и выслать  
учителю любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по Viber, 

в Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

6 13.00 – 13.30 Он-лайн 

подключение 
Русский язык 

(Кичайкина 

Елена 

Анатольевна)  
   

Деепричастия 

совершенного и 

несовершенного вида 

Подключение к ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи, 

посмотреть видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=5th

chwNjv9c . Внимательно прочтите 

правила разбора причастия в 

параграфов 28. Опираясь на эти 

сведения, выполните упражнение 204 

(старый учебник); 208 (новый 

учебник). 

Фотографию выполненного 

упражнения прислать учителю 

любым удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках, в ВКонтакте) к 

следующему уроку. 

Выполните он-лайн тест по ссылке: 

https://obrazovaka.ru/test/vidy-

deeprichastiya  . 

Фотографию результата теста 

прислать учителю любым удобным 

для вас способом (в форме ММС, 

по Viber, в Одноклассниках, в 

ВКонтакте) к следующему уроку. 

7 13.50-14.20 Он-лайн 

подключение 
 Физика 

(Васильева Ольга 

Александровна) 

(Васильева Ольга 

Александровна) 

Решение задач по теме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Zoom (весь класс) 

В случае отсутствия связи 

посмотреть презентацию по ссылке, 

выписываю ключевые определения 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KX

NaBMJKcGs  

Тест.  

https://testschool.ru/2018/07/20/test-

po-fizike-massa-plotnost-dlya-7-

klassa/   Выполненное задание 

прислать прислать учителю 

любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по 

Viвыпber, в Одноклассниках, 

ВКонтакте) 
К следующему уроку 
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 14.40-14.30  Он-лайн 

подключение 

Классный час 
(Березина 
Марина 
Юрьевна) 

«День Неизвестного 

солдата!» 

Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

https://yandex.ru/collections/card/5d

e40aeaa4ce8e052ad55889/  

Не предусмотрено 

 

https://yandex.ru/collections/card/5de40aeaa4ce8e052ad55889/
https://yandex.ru/collections/card/5de40aeaa4ce8e052ad55889/

